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№ 

п.п. 

Проводимые мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

 

1 2 3 4 

1.Организационные вопросы 

1.1. Разработка приказов и инструкций по 

вопросам укрепления и охраны здоровья, 

отказу от вредных привычек и пр. 

Ежегодно Директор 

Клинского 

филиала, 

заместитель 

директора 

1.2 Разработка планов мероприятий по 

проведению медицинских осмотров 

студентов, диспансеризации сотрудников, 

вакцинации и других видов медицинского 

обеспечения. 

Ежегодно Директор 

Клинского 

филиала, 

заместитель 

директора 

1.3 Контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм и правил для 

учебных корпусов, кафе и других. 

структурных подразделений института. 

Ежегодно Директор 

Клинского 

филиала, 

заместитель 

директора 

1.4 Создание планов физкультурно-

оздоровительных, агитационно-массовых 

мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Ежегодно Директор 

Клинского 

филиала, 

заместитель 

директора 

1.5 Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися в институте. 

 

Ежегодно Директор 

Клинского 

филиала, 

заместитель 

директора 

 

2.Мероприятия по медицинскому обслуживанию (включает реализацию комплекса мер по 

совершенствованию форм и методов лечебно-профилактической помощи студентам, 

поддержанию здоровья сотрудников и профессорско-преподавательского персонала в 

институте) 

2.1. Обработка и анализ результатов медицинских 

осмотров и распределение студентов первого 

курса по группам здоровья, в том числе по 

группам для занятий физической культурой.   

Ежегодно Директор 

Клинского 

филиала, 

заместитель 

директора, 

преподаватель 

по физической 

культуре 

2.2. Контроль за прохождением  ежегодного 

флюорографического обследования с 

привлечением максимального числа 

студентов.   

Ежегодно Директор 

Клинского 

филиала, 

заместитель 

директора 

2.3. Проведение разъяснительной работы среди 

студентов о безопасности и необходимости 

проведения вакцинации (прививок) 

Ежегодно Зав. кафедрами 



2.4. Систематическое анкетирование учащихся с 

целью выявления и оценки 

распространенности факторов риска  

заболеваний и вредных привычек. 

Ежегодно Зав. кафедрами 

1 2 3 4 

2.5. Проведение санитарно-противоэпидемических 

и профилактических мероприятий. 

Ежегодно Директор 

Клинского 

филиала 

2.6. Прохождение обучающимися и сотрудниками 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации. 

В течение 

учебного года 

Директор 

Клинского 

филиала 

 

3. Образовательные и научно-методические мероприятия 

 

3.1. Комплектование библиотечного фонда 

публицистической, научно-методической 

литературой, периодическими изданиями по 

вопросам ведения здорового образа жизни, 

здоровьесбережения. 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

3.2. Профилактическая беседа «Закон и 

наркотики» 

Ежегодно Зав. кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

3.3. Проведение мероприятий, посвященных  

«Всемирному дню здоровья». 

Ежегодно Директор 

Клинского 

филиала 

3.4. Проведение лекций, бесед, тренингов 

«правонарушения и ответственность за них» 

(Уголовная ответственность) 

Ежегодно Зав. кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

3.5. Участие во Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД 

В соответствии 

с планом 

Директор 

Клинского 

филиала 

3.6. Проведение классных часов, тема «Факторы, 

разрушающие здоровье» 

Ежегодно Преподаватели 

3.7. Организация библиотечных выставок по 

темам: «Дорога в никуда» – (к всемирному 

дню борьбы со СПИДом);  

«В здоровом теле – здоровый дух»  

 (ко Дню здоровья);  

«Соблазн велик, но жизнь дороже» - 

 (о вреде курения);  

«Смертельное удовольствие» –  

(профилактика наркомании).  

Ежегодно Заведующая 

библиотекой 

3.8. Организация рационального питания для 

студентов и сотрудников института 

Ежегодно Директор 

Клинского 

филиала 

3.9. Подготовка и проведение образовательного 

семинара для 1 курса «Будьте здоровы!», по 

вопросам медицинского обслуживания и 

профилактики социально-негативных 

Ежегодно Директор 

Клинского 

филиала, зав. 

кафедрами 



явлений.  

 

3.10 Систематический контроль по выявлению 

обучающихся нарушающих Устав института 

В течение 

учебного года 

Директор 

Клинского 

филиала 

1 2 3 4 

 Закон РФ «Об ограничении курения табака и 

другие локальные и нормативные акты, 

регламентирующие поведение учащихся. 

  

3.12 Мероприятия направленные на улучшение 

здоровье оберегающей инфраструктуры 

института. 

Ежегодно Директор 

Клинского 

филиала 

 

4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

4.1. Составление положений и обеспечение 

проведения конкурсов - «Самая спортивная 

группа факультета» 

Ежегодно Преподаватель 

по физической 

культуре 

4.2. Составление планов физкультурно-

оздоровительной работы на факультетах 

института. 

Ежегодно Преподаватель 

по физической 

культуре 

4.3. Составление расписания и организация 

работы спортивных секций института 

В течение года Преподаватель 

по физической 

культуре 

 

4.4. Обеспечение и участие студентов, 

преподавателей и сотрудников института в  

спортивно-массовых  мероприятиях 

проводимых в г. Клин 

В течение года Преподаватель 

по физической 

культуре 

 

4.5. Участие педагогического состава в 

реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» 

В течение года Зав. кафедрами, 

преподаватель 

по физической 

культуре 

4.6. Обеспечение проведения конкурсов:  

- «Самая спортивная группа факультета»; 

 - «За здоровый образ жизни студентов» 

В течение года Зав. кафедрами, 

преподаватель 

по физической 

культуре 

4.7. Подготовка материалов и размещение  

информации по спортивно-массовым 

мероприятиям на сайте института 

В течение 

учебного года 

Преподаватель 

по физической 

культуре 

1 2 3 4 

4.11 Мониторинг показателей физической 

подготовленности студентов по годам 

обучения для анализа изменений и 

корректировки учебного процесса по 

физической культуре с целью повышения его 

эффективности 

Ежегодно Преподаватель 

по физической 

культуре 

4.12 Весенний легкоатлетический кросс среди 

студентов института 

Ежегодно Преподаватель 

по физической 

культуре 

4.13 Контроль за организацией физкультурно-

оздоровительной работы 

В течение 

учебного года 

Директор 

Клинского 



филиала, 

заместитель 

директора 

 

5. Социально-воспитательное и информационно-пропагандистские мероприятия  

 

5.1. Проведение воспитательных мероприятий о 

вреде табака, алкоголя на организм человека 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрами 

 

5.2. Проведение тематических занятий: 

День против курения, 

Здоровье-это жизнь, 

Личность и алкоголь, 

О тяжких социальных последствиях 

наркотиков. 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрами 

 

5.3. Проведение цикла бесед, тренингов 

посвященных здоровому образу жизни. 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрами 

 

5.4. Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутри институтский учет. 

Ежегодно Зав. кафедрами, 

преподаватели  

 

6. Психологическая помощь и поддержка 

 

6.1. Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей состоящих 

под опекой обучающихся на 1 курсе. 

Ежегодно Зав. кафедрами, 

преподаватели  

6.2. Социально-психологическое тестирование 

обучающихся по различным направлениям 

Ежегодно Зав. кафедр. 

социально-

гуманитарных и 

естественнонауч

ных дисциплин 

1 2 3 4 

6.3. Постоянное обновление информации, 

посвященной проблемам сохранения 

здоровья, профилактике вредных привычек, 

культуры питания на информационных 

стендах 

Ежегодно Ректорат 

6.4. Оказание   помощи     студентам группы   

риска: психологическое консультирование, 

психодиагностика     и  коррекция   

девиантного поведения. 

Ежегодно Кафедра 

социально-

гуманитарных и 

естественнонауч

ных дисциплин 

 

 

Необходимым условием реализации данного плана учитывающего особенности 

студенческого сообщества, его интересов и наклонностей, взаимодействия 

педагогического состава и студентов института является обеспечение целостности и 

единство сфер обучения и внеучебной деятельности. 

План является открытым документов для внесения изменений и дополнений, с учетом 

реализации данных направлений. 


